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Сценарии путешествия по семейному альбому, 
тематического вечера, дискуссии в молодежной 
аудитории, вечера знакомства, поэтический и 

музыкальный репертуар

Елена КУДАЕВА

ЛЕБЕДИНАЯ ВЕРНОСТЬ
Сценарий тематического вечера

Гостей встречают ангелы, вручают каждому валентинку 
с пожеланием и фигурки лебедей парами. В фойе — выставка 
свадебных фотографий главных участников вечера -  семей
ных пар разного возраста г. Усть-Илимска. Для молодежи — 
импровизированный загс, где они могут зарегистрироваться, 
получить шуточные сертификаты об узаконенных отноше
ниях. Для всех желающих — фотосессия с яркими аксессуара
ми в романтическом стиле на декоративной лавочке.

В глубине сцены экран с компьютерной заставкой -  белые 
лебеди, рядом с ними золотые свадебные кольца, кулисы укра
шены шарами в виде сердец. Занавес закрыт.

Яркий свет. Открывается занавес. Вид праздничного ка
фе: столы, стулья. На каждом столе чай, угощения, самовар.
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штъ нужным — вот предназначенье

Звучит вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный 
верь (композитор Е. Дога). На сцене появляются семейные 
юры — участники мероприятия, они танцуют вальс. Во вре- 
4я вальса на экране появляются их свадебные фотографии, 
Ьамилия их семьи и год регистрации.

Ведущий (в самом начале вальса, за кулисами).
Прямо к небу взметнулся,
По земле расплескался
Светлый танец надежды
Торжественный вальс, чудо-вальс!
И далекое эхо,
Эхо этого вальса
Пусть останется в сердце у вас!

После вальса выходят Ведущие.

Ведущая. Мы приветствуем всех, кто пришел на наш 
семейный вечер! Сегодня мы чествуем свадебных 
юбиляров.

Ведущий. Эти люди пронесли через всю свою жизнь 
верность друг другу. Преданность этих пар можно 
сравнить с верностью белых лебедей, которые, найдя 
свою пару, навсегда остаются вместе, не покидают 
друг друга.

Ведущая. Давайте поприветствуем их! Серебряная 
пара...

Ведущий. «Стеклянная» пара... «Деревянная» пара...

Ведущие называют Ф.И.О., юбилейную дату семьи, приво
дят несколько фактов из семейной биографии. Звучат апло
дисменты. Ведущие предлагают парам присаживаться за 
праздничные столы, «деревянную» пару просят остаться.



Лебединая верность

Блок первый. «Деревянная» пара

Ведущая. Наша первая пара (Ф.И.О.) прожила в 
браке пять лет. (На экране — фото семьи.) Символ их 
юбилея — дерево. Это очень теплый, податливый и 
уютный материал, без дерева не обходится ни одно 
строительство. К пяти годам совместной жизни суп
руги успели построить свои отношения, обустроить 
домашний очаг, у них уже есть дети. (На экране — их 
дети.)

Ведущий. Известная притча гласит, что каждый че
ловек должен построить дом, вырастить сына, поса
дить дерево. За пять лет молодое дерево уже хорошо 
укореняется, начинает приносить первые плоды — так 
и наш молодой союз уже крепок, как молодое дерево, 
которое сумело пережить бури и ненастья и, выстояв, 
стало крепким и сильным.

Ведущие берут у пары интервью об истории их знакомства 
(как муж сделал жене предложение, есть ли у них семейное 
хобби и т.д.).

Ведущая. У каждой семьи есть семейный альбом, в 
котором хранятся самые теплые воспоминания...

Ведущий. Так заглянем в семейный альбом нашей 
пары, познакомимся с жизнью ее семьи!

На экране — семейные фотографии «деревянной» пары.
По ходу презентации пара комментирует фотографии.

Ведущая. Мы знаем, что ваши родители сегодня 
присутствуют на нашем юбилейном вечере. Дорогие
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родители, просим вас подняться со своих зрительских 
мест!

Звучит музыкальная отбивка. Родители встают, помощ
ники подносят им микрофон.

Ведущий. Что бы вы хотели пожелать своим детям в 
этот знаменательный для них день?

Родители говорят пожелания паре. Звучат аплодисменты.

Ведущая. А сейчас мы предлагаем молодой паре 
поздравить друг друга с юбилеем в танце влюблен
ных.

Приглушается свет. Звучит песня «Дай мне разгадать те
бя» группы «Пара нормальных».

«Деревянная» пара танцует, вокруг них ангелы с фонари
ками — участники танцевального коллектива.

Ведущий. Сегодня вас поздравить с юбилеем 
пришли представители совета женщин нашего 
района...

Просим их подняться на сцену.

Звучит музыкальная отбивка. Представители совета 
женщин вручают почетную грамоту мэра, сувениры — дере
вянные ложки, ценный подарок, цветы.

Звучат аплодисменты.

Ведущая. Пятилетие супружества —
Праздник добрый, дорогой.
Пусть счастливых душ содружество
Будет вашею звездой,
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Чтобы свадьба деревянная
Доросла до золотой!

Ведущий. Мы просим вас присесть на свои места. А 
наш подарок для вас — выступление дуэта с песней 
«Ты в сердце».

Выступление вокального дуэта.
Песня «Ты в сердце (из репертуара Авраама и Мореллы 

Руссо).

Блок второй. «Стеклянная» пара

Ведущая. Стекло -  очень хрупкий материал, но при 
плавлении он становится очень податливым. Наши 
пары прожили в семейном союзе 15 лет и доказали, 
что их отношения прочные и счастливые. Давайте по
аплодируем верности их семейным узам!

Звучат аплодисменты.

Ведущий. Просим вас рассказать свою историю 
любви и о том, как удается вашей семье столько лет 
прожить в любви и согласии. Поведайте нам секреты 
семейной жизни!

«Стеклянная» пара рассказывает немного о себе.

Ведущая. Мы решили убедиться, насколько хорошо 
вы знаете друг друга. Давайте проведем небольшую 
викторину...

Ведущий (задает вопросы жене).
• Какой марки одеколон использует ваш муж?
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• За какой футбольный клуб болеет муж в послед
нее время?

• Какого эстрадного исполнителя терпеть не мо
жет?

• Сколько ложек сахара кладет в чашку чая?
• Какого цвета у мужа бумажник?

Жена отвечает на вопросы викторины.

Ведущая (задает вопросы мужу).
• Место первого вашего свидания.
• Назовите полное имя своей тещи.
• Назовите самые любимые цветы вашей жены.
• Назовите ее любимые духи.
• Какое фирменное блюдо готовит ваша жена?

Муж отвечает на вопросы.

Ведущий. Все ответы верные, наша пара отвечала, 
даже не задумываясь! Вы достойны самых громких ап
лодисментов!

Звучат аплодисменты.

Ведущая. Я думаю, что наша пара с легкостью может 
вспомнить и все важные даты их семьи!

Ведущий. Мы очень хотим познакомиться поближе 
с вашей семьей!

На экране — презентация семейного альбома и творчества 
«стеклянной» пары.

Пара комментирует фотоснимки.
Звучат аплодисменты.
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Ведущая. Пришло время и для романтики. Медлен
ный танец для двоих. Для вас исполняет вашу люби
мую песню «Ты мой свет» вокалистка...

Идет исполнение песни «Ты мой свет» (из репертуара 
Стаса Михайлова).

Пара танцует медленный танец.
После танца звучат аплодисменты.

Ведущий. Всему свое время — а сейчас время позд
равлений. Принимайте поздравления от председателя 
филиала партии «Единая Россия» в Усть-Илимске...

Звучит музыкальная отбивка. Председатель филиала пар
тии «Единая Россия»... поздравляет пару со стеклянной 
свадьбой, дарит почетную грамоту, символ годовщины — 
стеклянную вазу, ценный подарок, цветы.

Блок третий. «Серебряная» пара

На слова Ведущих звучит фоном песня «Снег кружится...» 
(из репертуара группы «Пламя»).

Ведущая. Природа любит серебряный цвет: серебря
ные облака, серебристые струи дождя, серебряная по
верхность реки, серебристый снежный иней...

Ведущий. В серебре природы мы угадываем торжест
во жизни и любви. Наши капитаны дальнего плавания 
уже 25 лет бороздят просторы бескрайнего океана 
жизни, успешно преодолевая рифы невзгод, обходя 
мели и подводные камни.

Ведущая. Вы достойны самых громких оваций в ва
шу честь!
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Звучат аплодисменты.

Ведущий. Мой дом -  моя крепость -  так говорили 
англичане и запирали дверь. А я предлагаю нашим 
юбилярам открыть ворота, опустить мосты, распах
нуть окна и впустить нас в свои крепости, чтобы и мы 
согрелись их домашним теплом.

Фоном звучит минусовка припева песни «Под крышей дома 
твоего» (из репертуара Ю. Антонова) на видеопрезентацию 
«Экскурсия по дому «серебряной» пары».

После презентации Ведущие берут у пары интервью о
доме.

Ведущая. На вечер с поздравлениями к вам пришла 
необыкновенная гостья — почетный регистратор заг
са Усть-Илимска... (Ф.И.О.), которая в своей жизни 
зарегистрировала уже сотни счастливых пар нашего 
славного города. Встречаем громкими аплодисмен
тами!

Звучат праздничные фанфары. На сцену выходит поздра
вить «Серебряную» пару с юбилеем почетный регистратор 
загса Усть-Илимска... (Ф.И.О.), дарит почетную грамоту, 
символ годовщины -  столовое серебро, цветы.

Звучат аплодисменты.

Ведущий. Примите творческий подарок от вокалис
та и хореографического ансамбля «Фантазия».

Свет приглушен. Вокалист стоит посередине сцены и ис
полняет песню «Дом» (изрепертуара Г. Лепса). Вокруг испол
нителя стоят свадебные юбиляры, взявшись за руки. Из раз
ных кулис выходят маленькие участники с крылышками анге
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лочков из ансамбля «Фантазия», с картонными домиками 
разной величины, с зажжёнными гирляндами внутри них и 
становятся вокруг юбиляров. У одного из них глобус. Он вста
ет в центре. В конце песни все подходят к нему вплотную и 
двигают все домики вокруг главного дома -  Земли.

В зал падают сердечки с лентами.

Конец.

г. Усть-Илимск 
Иркутская область


